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Наименование

Код Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год
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Всего на год

в том числе за счет средств

Всего на год

в том числе за счет средств

городского 

бюджета

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ

городского 

бюджета

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12

Расходы на ремонт жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, временно незаселенных, 

а также закрепленных за детьми, оставшимися без 

попечения родителей, и за детьми-сиротами, в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

805 40.9.00.10160 200 730 000,00 730 000,00  730 000,00 730 000,00  

Прочие расходы по содержанию жилищного фонда в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10180 200 800 000,00 800 000,00  800 000,00 800 000,00  

Расходы на оплату услуг прочих предприятий 

коммунального хозяйства в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10220 200 2 731 500,00 2 731 500,00  2 848 100,00 2 848 100,00  

Расходы на оплату коммунальных услуг незаселенных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10240 200 6 000 000,00 6 000 000,00  6 000 000,00 6 000 000,00  

Расходы по содержанию и ремонту бесхозяйных сетей 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10260 200 200 000,00 200 000,00  200 000,00 200 000,00  

Расходы по замене газового оборудования и электроплит 

отдельным категориям граждан в соответствии 

с муниципальными правовыми актами в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

805 40.9.00.10290 300 545 000,00 545 000,00  545 000,00 545 000,00  

Субсидия организациям, осуществляющим перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, на возмещение недополученных доходов в 

связи с предоставлением дополнительных мер социальной 

поддержки по оплате стоимости проезда отдельным 

категориям граждан в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

805 40.9.00.10310 800    101 615 200,00 101 615 200,00  

Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10330 200    282 840 600,00 282 840 600,00  

Расходы на озеленение в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

805 40.9.00.10340 600    91 043 300,00 91 043 300,00  

Прочие мероприятия по благоустройству города в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

805 40.9.00.10360 200    4 892 300,00 4 892 300,00  

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10580 200 88 000 000,00 88 000 000,00  84 000 000,00 84 000 000,00  

Расходы на капитальный ремонт наружного освещения 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10620 200    500 000,00 500 000,00  

Субсидия МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» 

города Ярославля на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением заказа по содержанию и 

ремонту систем ливневой канализации и водоотводных 

сооружений, в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования)

805 40.9.00.10640 800    57 570 000,00 57 570 000,00  

Субсидия МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» 

города Ярославля на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением заказа по содержанию 

и ремонту стационарных общественных туалетов и 

фонтанов, в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования)

805 40.9.00.10650 800    22 017 000,00 22 017 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Служба городских 

кладбищ» города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

805 40.9.00.10760 100 18 408 200,00 18 408 200,00  18 408 200,00 18 408 200,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Служба городских 

кладбищ» города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10760 200 11 005 500,00 11 005 500,00  11 351 200,00 11 351 200,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Служба городских 

кладбищ» города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

805 40.9.00.10760 800 12 393 800,00 12 393 800,00  12 393 800,00 12 393 800,00  

Расходы на оплату услуг по пассажирским перевозкам 

водным транспортом по внутригородским маршрутам 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10790 200    15 110 800,00 15 110 800,00  

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

805 40.9.00.11010 200    2 275 000,00 2 275 000,00  


